
Программа наказов — 2022 будет увеличЕна во втором полугодии, часть наказов выполняется совместно с депутатами горсовета

— Ашот Вардкесович, позади полто-
ра года работы этого созыва. Каковы 
впечатления от работы на новом для 
себя округе?

— Можно сказать, что за это время рабо-
ты округ уже стал точно знакомым и даже 
«родным». За первый год удалось полно-
стью погрузиться в  основные проблемы 
территории, познакомиться и  выстроить 
взаимодействие с  руководителями всех 
учреждений социальной сферы округа, 
совместно наметить планы работы на те-
кущий созыв до 2025 года. И сейчас оста-
ётся планомерно следовать совместно на-
меченным целям и приоритетам.

Объединяя усилия для работы на  окру-
ге с депутатом Романом Яковлевым, нам 
удаётся эффективнее использовать ресур-
сы, в том числе финансовые, для решения 
проблем территории и  жителей округа. 
И  это своего рода некая особенность ра-
боты на новом избирательном округе.

— Принята программа наказов — 
сколько наказов с округа вошло в неё? 

— Наш округ второй созыв подряд на-
ходится в лидерах по числу выполненных 
наказов избирателей. И это хорошая тен-
денция, она показывает, что на террито-
рии выстроено взаимодействие с жителя-
ми Ленинского района и учреждениями 
округа. Это наглядно проявляется как в 
период подготовки наказов и определе-
ния приоритетов и основных проблем, 
так и в дальнейший период реализации 
уже сформированных наказов.

— Ваше взаимодействие с Романом 
Яковлевым, даёт эффективые резуль-
таты, а что запланировано на 2022 год?

— В этом специальном выпуске мы под-
готовили карту с реализацией всех наказов 
на территории нашего округа в  этом году, 
а  также всех объектов, на которые были 
направлены средства наших депутатских 

фондов. Карта позволит всем жителям на-
глядно увидеть, где конкретно и что имен-
но будет выполнено до конца года. (стр.2-3)

— Как решаются на округе проблемы 
образования, здравоохранения? Стро-
ятся или планируются новые учрежде-
ния? Оснащение оборудованием?

— Говоря о  планах строительства но-
вых социальных объектов на территории 
округа, стоит отметить начало работ по 
строительству новой школы в микрорай-
оне «Чистая слобода». В  этом году будет 
разработана проектно- сметная докумен-
тация и  планируется начало строитель-
ных работ. Строительство этой школы 
запланировано в рамках государственно- 
частного партнёрства на территории Но-
восибирской области с участием государ-
ственной корпорации «ВЭБ.РФ».

В  рамках реализации наказов избира-
телей на этот год запланирована разра-
ботка и  экспертиза проектно- сметной 
документации на капитальный ремонт 
кровли здания поликлиники №24 по 

адресу: ул.  Станиславского, 52. Для этой 
же поликлиники запланировано приобре-
тение двух стоматологических установок.

— Как идёт распределение депутат-
ского фонда? На что в первую очередь 
направляются средства?

— На сегодняшний день средства моего 
депутатского фонда уже полностью рас-
пределены. Традиционно основная часть 
средств фонда направляется на укрепле-
ние материально- технической базы об-
разовательных организаций. В  этом году 
на эти цели мы направили 2 260 000 (два 
миллиона двести шестьдесят тысяч) руб-
лей, это больше половины средств депу-
татского фонда. Еще 200  тысяч руб лей 
направлены на укрепление материально- 
технической базы учреждения культу-
ры — КДЦ им. К. С. Станиславского.

Более 1,5 миллиона руб лей в этом году 
направлено на благоустройство придо-
мовой территории дома №  1/2 по улице 
Ударной. Это был давний наказ жителей 
этого дома, который к  осени мы нако-
нец-то исполним.

— Вы входите в  комитет по строи-
тельству, ЖКК и тарифам. Прокоммен-
тируйте ситуацию с  уборкой мусора, 
которая в  последнее время вновь ос-
ложнилась.

— Это резонансная тема последних 
недель в  городе, конечно. Но вопросы 
и  замечания к  региональному операто-
ру возникают с  самого начала его ра-
боты в  нашем регионе. Регоператором 
неоднократно нарушались сроки вывоза 
мусора из разных районов города и об-
ласти, особенно ситуация обострялась 
в  период новогодних каникул. Вопрос 
качества работы регионального опера-
тора постоянно обсуждается на заседа-
ниях нашего комитета и  находится на 
особом контроле. В  настоящее время 
в  Законодательном собрании обсужда-
ется предложение о  лишении статуса 
действующего регионального оператора 
по обращению с  твёрдыми коммуналь-
ными отходами, внесение изменений 
в  территориальную схему обращения 
с  отходами и  определение нескольких 
регоператоров — во избежание монопо-
лизма на рынке.

— Какие ещё важные вопросы, темы, 
законопроекты обсуждались на коми-
тете? Ваше мнение о них?

— Важным и масштабным вопросом в 
условиях новых экономических трудно-
стей стал вопрос поддержки строитель-
ной отрасли. Эта тема активно обсужда-
лась и на заседании нашего комитета и 
на совместных совещаниях с областным 
правительством и мэрией города Новоси-
бирска. Ряд мер поддержки застройщиков 
был оперативно принят на региональном 
уровне. Законодательным собранием Но-
восибирской области были подготовлены 
и направлены предложения в Правитель-
ство России о дополнительных мерах фе-
деральной поддержки для строительной 
отрасли.

Ашот РАФАЕЛЯН: «Развиваем Ленинку  
вместе с депутатом Романом ЯКОВЛЕВЫМ»

ПРИХОДИТЕ, 
ВАС  
ЖДУТ! 

Приёмная депутата Романа Яковлева 
г. Новосибирск,  
Ленинский район, ул. Ватутина, 7  
(Депутатский центр КПРФ Ленинского района) 
okrugzaks31@mail.ru

Приёмная депутата Ашота Рафаеляна 
г. Новосибирск, ул. Плахотного, 43 
Приём: 1-й и 3-й понедельник месяца — 
с 14:00 до 16:00 
тел. (383)287-75-34, avr.zsnso@gmail.com

Приём:  
воскресенье — с 12:00 до 15:00
тел.: (383) 375-31-04

Законодательного Собрания Новосибирской области

ведомости
Роман Борисович ЯКОВЛЕВ
Депутат Законодательного собрания по округу №31
Заместитель председателя комитета заксобрания по аграрной политике, 
природным ресурсам и земельным отношениям • Фракция КПРФ

Ашот Вардкесович РАФАЕЛЯН
Депутат Законодательного собрания от партии КПРФ
Член комитета по строительству жилищно-коммунальному комплексу и 
тарифам • Фракция КПРФ  
Территория округа — часть Ленинского района Новосибирска
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Программа наказов — 2022 будет увелич Ена во втором полугодии, часть наказов выполняется совместно с депутатами горсовета

 В 2022 году будут 
 выполнены следующие 
 наказы: 

Наказы избирателей — давно доказавший свою эффективность механизм 
взаимодействия депутатов и избирателей. Большинство из них касается 
самых насущных проблем жителей округа, школ, детских садов, культурных 
и спортивных организаций. 2022 год не станет исключением — в план 
исполнения наказов, вошло множество объектов благоустройства, 
инфраструктуры, социальных учреждений. Общее число наказов, 
заложенных в план, — более 100. И выполнение каждого из них сделает 
жизнь на округе комфортнее, благополучнее и интереснее.

 ДОРОГИ 

2-й пер. Кавказский
ул. Ватутина
ул. Троллейная
ул. Немировича-Данченко 

 ДВОРЫ 
ул. Костычева, 10
ул. Станиславского, 3, 18, 28, 
34
ул. Троллейная, 21
ул. Пермитина, 10
ул. Степная, 34, 45, 52, 63/1
ул. Ударная, 1/ 2, 19, 29, 33/1
ул. Немировича-Данченко, 12, 
12/2, 14/4
ул. Титова, 30, 41/1
ул. Котовского, 15, 21/1
ул. Плахотного, 7, 47
1-й пер. Пархоменко, 30
2-й пер. Пархоменко, 10, 13, 15
ул. Крашенинникова, 11 
ул. Ватутина, 12
ул. Вертковская, 40

Роман Яковлев,
депутат Законодательного 
собрания Новосибирской 
области по 
одномандатному 
округу №  31

 ЗАМЕНА СТОЛБОВ 
 ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 

ул. Кавказская
ул. 4-ая Окинская 

 СПОРТИВНЫЕ 
 ПЛОЩАДКИ 

Улицы частного сектора 
Облачная, Смородиновая, 
Клеверная, Лучистая 
ул. Станиславского, 8, 18, 20
ул. Троллейная, 21
ул. Пермитина, 10
ул. Титова, 37/1
ул. Котовского, 21/1
ул. Тульская, 270/3
ул. Серафимовича, 26, 26/1, 30/1, 
30/2
ул. Ватутина, 6

 ДЕТСКИЕ 
 ПЛОЩАДКИ 

ул. Хилокская, 7
ул. Станиславского, 3, 20
ул. Троллейная, 21, 35
ул. Пермитина, 10
ул. Степная, 52, 69
ул. Ударная, 33/1
ул. Немировича-Данченко, 2, 12, 
14/4, 22/1, 22/2, 30
ул. Титова, 21, 37/1
ул. Римского-Корсакова, 4а

В 2022 году стартовала подготовка к строительству второй школы на микрорайоне Чистая Слобода, после подготовки всей 
документации начн ётся этап строительства.
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Программа наказов — 2022 будет увелич Ена во втором полугоди и,  част  ь   на казов выполняется совместно с депутатами горсовета

В сквере Гагарина (между первым и вторым переулками Пархоменко) стартует 
основной этап реконструкции — до этого там отреставрировали входную группу, 
поставили новые скамейки и бюст Ю.  А. Гагарина.  Данный наказ реализуется 
совместно с Александром Бурмистровым  ( депутатом городского  Совета 
Новосибирска)

Работаем вместе!

 Работаем 
 вместе, 
 работаем 
 на результат!  

 ПОМОЩЬ ДЕТСКИМ САДАМ 
№311 ул. Блюхера, 3
При школе №15
ул. Немировича-Данченко, 20/1
№95 «Степашка»
ул. Степная, 58
№406 «Алёнка»
2-й пер. Пархоменко, 15
№242 «Ёлочка»
ул. Плахотного, 15а
№432 «Солнечный зайчик»
ул. Тульская, 270/5

 КАПРЕМОНТ 
 ДОМОВ 

ул. Костычева, 10
5-й пер. Серафимовича, 11

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
Поликлиника №24
ул. Станиславского, 52

 УЧРЕЖДЕНИЯ 
 КУЛЬТУРЫ, СПОРТА 
 И МОЛОДЕЖНОЙ 
 ПОЛИТИКИ 

КДЦ им. Станиславского
ул. Котовского, 2а
Спортивная школа по хоккею 
с мячом «Сибсельмаш»
ул. Пархоменко, 2а
Центр героико-
патриотического воспитания 
«Пост №1»
ул. Костычева, 4
Молодёжный центр 
им. А. П. Чехова
1-й Петропавловский пер.

 УДАЛЕНИЕ 
 АВАРИЙНЫХ  
 ДЕРЕВЬЕВ 

ул. Степная, 34, 39, 43/1, 47, 54/1, 
63/1, 66
ул. Немировича-Данченко, 2, 
4/1, 4/4, 6, 14/3, 16, 20, 20/3, 22, 
24/1, 24/3, 28, 28/5
ул. Петропавловская, 1, 3, 5а, 7, 
17, 19, 19а
ул. Пермитина, 5, 10
ул. Тульская, 270/1, 270/3, 270/5
1-й пер. Пархоменко, 10, 24, 26, 
28
2-й пер. Пархоменко, 10, 13, 15, 19
ул. Станиславского, 1, 19/1, 46, 
48
ул. Крашенинникова, 13
2-й пер. Крашенинникова, 14
3-й пер. Крашенинникова, 8, 10
ул. Котовского, 5, 15, 21
5-й пер. Серафимовича, 11
ул. Плахотного, 21, 45
ул. Планировочная, 44
ул. Ударная, 23/1, 27, 27/2
ул. Тихвинская, 4, 8
ул. Вертковская, 40
ул. Титова, 30, 39, 43/1

 ПОМОЩЬ ШКОЛАМ 

Школа №187 ул. Ударная, 21
Школа №15
ул. Немировича-Данченко, 20/2
Гимназия №16 
«Французская»
ул. Пархоменко, 2
Школа №160
ул. Выставочная, 8
Школа №20
ул. Станиславского, 30
Школа №27
ул. Плахотного, 31
Школа №40
ул. Крашенинникова, 6
Школа №48
ул. Титова, 202
Школа №175
ул. Титова, 43/2
Новая школа в микрорайоне 
«Чистая Слобода» разработка 
ПСД, начало строительных 
работ

С 2021 года по инициативе депутатов городского  Совета Новосибирска и 
Законодательного  собрания Новосибирской обсласти на округе реализуется программа 
 «Школьный стадион »,  в настоящее время в программ у вошли школы №15 и №40

Ашот 
Рафаелян,
депутат 
Законодательного 
собрания 
Новосибирской 
области по округу №31
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АШОТ РАФАЕЛЯН: ЗА НОВОЙ ПАРТОЙ — ТОЛЬКО ПЯТЁРКИ!
Одной из важнейших 
сфер работы депутата 
Законодательного со-
брания Новосибирской 
области Ашота Рафае-
ляна является образо-
вание   — ремонт и стро-
ительство новых школ 
и детских садов, направ-
ление средств на укре-
пление материально- 
технической базы.

Одна из  важнейших задач 
на округе — это строительство 
новой школы в  микрорайоне 
«Чистая слобода». В  этом году 
будет разработана проектно- 
сметная документация и  пла-
нируется начало строительных 
работ.

— Завершение реализации 
программ «Школьное окно» 
и «Школьная кровля» не только на 
территории нашего избиратель-
ного округа, но и  на территории 
всей Новосибирской области уже 
стало моим приоритетным на-
правлением в  работе в  текущем 
созыве , — говорит Ашот Рафа-
елян. —  Завершение этих про-
грамм за прошедшие полтора 
года мы неоднократно обсужда-
ли и   в Законодательно м собра-
ни и, и  в   правительстве области. 
И самое главное, что нам удалось 
добиться увеличения объ ёмов 
финансирования госпрограммы 
на эти цели в   2022  году, также 
ожидается дополнительное уве-
личение финансирования при 
внесении изменений в областной 
бюджет в июне.

Осенью прошлого года по 
инициативе Ашота Вардкесо-
вича завершили долгожданный 
ремонт аварийной кровли шко-
лы № 175 и ремонт кровли спор-
тивного зала в школе № 160.

В  рамках реализации наказов 
избирателей весной этого года 
были установлены пластико-
вые окна в школе № 15 (на сум-
му 3 миллиона руб лей), в школе 
№ 187 (1 миллион руб лей), в дет-
ском саду № 311 (700  тысяч руб-
лей).

Также в  рамках реализации 
наказов в  гимназии № 16 в этом 
году будет выполнена замена 
автоматической пожарной сиг-
нализации (финансирование 
составит более 2,5 миллион а 
руб лей). На территории детско-
го сада № 432 весной был выпол-
нен снос аварийных деревьев 
(на сумму 400  тысяч руб лей).

— На сегодняшний день сред-
ства моего депутатского фонда

уже полностью распределе-
ны , — рассказал Ашот Рафаелян. 
— Традиционно основная часть 
средств фонда направляется 
на укрепление материально- 
технической базы образова-
тельных организаций. В  этом 
году на эти цели мы направили 
2 260 000  (два миллиона двести 
шестьдесят тысяч) руб лей, это 
больше половины средств депу-
татского фонда.

Кроме работы на округе , Ашот 
Рафаелян активно решает проб-
лемы сферы образования, доби-
ваясь решения задач на коми-
тете по строительству, членом 
которого он является.

Одна из ключевых инициатив 
депутат а — предложение выде-

лять на ремонт школ и  детских 
садов из регионального бюд-
жета по 280 миллионов руб лей 
ежегодно в течение 5 лет.

Депутат подчеркнул: значи-
тельная часть зданий детских 
учреждений построена в 70–80-
х годах прошлого века, физиче-
ский износ части инфраструк-
туры зданий сегодня может 
представлять угрозу безопасно-
сти.  Из первоочередных задач, 
по его мнению, необходимо 
решать следующие: заменить 
оставшиеся деревянные окна на 
пластиковые, отремонтировать 
кровли, заменить алюминиевую 
электропроводку.

— По предварительным рас-
чётам, на ремонт образователь-
ных учреждений Новосибирской 
области необходимо порядка 
1  миллиарда 400 миллионов 
руб лей,—    сообщил депутат.

 Он добавил, что если в  бли-
жайшие 5  лет выделять на ре-
монт образовательных учреж-
дений по 280 миллионов руб лей 
в  год, то проблему в  регионе 
удастся решить полностью. Ини-
циативу поддержали профиль-
ные комитеты регионального 
парламента.

Школа № 40 в Ленинском рай-
оне в марте отметила 80-летний 
юбилей.

В этот праздничный день шко-
ла принимала гостей, среди по-
четных гостей были депутаты 
Законодательного собрания Ашот 
Рафаелян и Роман Яковлев. В рам-
ках торжественного мероприятия 
депутаты областного парламента 
вручили наиболее отличившим-
ся педагогам награды Законода-
тельного собрания Новосибир-
ской области. Почётной грамотой 
Законодательного собрания были 
награждены заместитель дирек-
тора школы № 40 Оксана Василье-
ва и  учитель начальных классов 
Галина Халецкая, работающая 
в  школе уже 32  года. Благодар-
ность Законодательного собрания 
была объявлена учителю музыки 
Ольге Соковой.

По инициативе депутата Ашо-
та Рафаеляна к  юбилею школы 
его благотворительный фонд 
«Служение обществу» учредил 
специальную премию «Имидж 
школы», отмечающую заслуги 
и  вклад педагогов в  формиро-
вание и  поддержание имиджа 
учебного заведения на регио-
нальном и всероссийском уров-
нях. Дипломом лауреата I  сте-
пени была награждена учитель 
английского языка Анастасия 
Демидова, диплом лауреата 
III степени получила педагог- 
логопед Татьяна Горелик. Побе-
дители были отмечены и денеж-
ными премиями.

В  2022  году юбилейные даты 
отмечают еще две школы и три 
детских сада на территории из-
бирательного округа № 31, на 
которо м работают депутаты 
Ашот Рафаелян и  Роман Яков-
лев. В  октябре 90-летний юби-
лей отметит гимназия № 16 
«Французская», а средняя обще-
образовательная школа № 160 
отпразднует свое 60-летие. Де-
путаты обязательно поздравят 
школьников и педагогов с этими 
знаменательными датами.

В конце прошлого года 
Законодательное  собра-
ние Новосибирской об-
ласти резко увеличило 
транспортный налог. 

Ставки для самых распростра-
н ённых машин вырастут сразу 
на 50–75%. Для машин с  дви-
гателем до 100 лошадиных сил 
(л.  с   .) с 6 до 10 руб лей с каждой 
лошадиной силы. Для автомоби-
лей от 100 до 150 л.  с .  — с 10 до 
15  руб лей, для двигателей 150–
200 л.  с .  — с 30 до 50, с 22,5 до 37 

и с 15 до 25 руб лей в зависимо-
сти от года выпуска (чем моложе 
машина, тем больше ставка).

Роман Я ковлев — один из де-
путатов, кто голосовал против 
антинародного решения: «Счи-
таю, транспортный налог нужно 
не повышать, а вообще отменять. 
По сути, он дублирует топливные 
акцизы. Кто больше ездит и экс-
плуатирует дороги, тот чаще по-
купает бензин или солярку, тот 
уже и  так больше платит. Зачем 
драть с  народа две шкуры? Сто-
ит у  пенсионера машина, ездит 
он летом на ней иногда на дачу, 

почему он должен платить за не ё 
налог как профессиональный 
водитель? Совершеннейшее из-
девательство, что самый значи-
тельный рост ставок — у обычных 
машин. Для автомобилей свыше 
200  л.  с ., а  это элитные внедо-
рожники и  популярные у  «зо-
лотой молод ёжи» спортивные 
автомобили, ставки будут расти 
скромнее. Кроме того, на Новоси-
бирск со всех этих сборов оста ёт-
ся совсем немного, большая часть 
средств идет в  область. Все это 
неправильно. Моя позиция и мой 
голос — против».
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